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Цикл разработки.



Виртуальные 

исследования в среде         

SolidWorks Simulation.

Виртуальные исследования.

Построение 3D 

модели.

Изготовление 

опытного образца 

конструкции.

Испытание 

опытного образца.

Оценка результатов 

эксплуатационных 

испытаний.

Изменение конструкции 

на основании 

результатов испытаний.

Исследование 3D 

модели.

Анализ результатов 

исследования.

Оптимизация 

параметров 3D модели.



Виртуальные исследования.

 Полный цикл: от проектирования до испытаний.

 Одна среда: и для конструирования, 

и для моделирования процессов

 Согласованный подход к разработке:

• конструирование и анализ одновременно.



Исследования SolidWorks Simulation

Частотный Теплообмен
Сварные 

соединения
Деформация

Испытание 

на удар

Сосуды 

давления

Оптимизация

Динамика 

событий

Нелинейные 

нагрузки

Анализ 

гармоник

Случайные 

колебания

Отклик на 

удар 

(спектр)

Композитные 

сборки

Жизненный 

цикл

Материалы 

(онлайн БД)

Упрощенный 

2D подход

Цикл 

усталости

Статика для 

сборок
Анализ 

тенденций

Динамика 

движения
Варианты 

нагрузки (БД)

Уточняющие 

модели



Возможности SolidWorks Simulation

Flow Simulation

Анализ жидкостей и 

теплообмена

Motion Simulation 

Исследования 

движения

SolidWorks 

Simulation

Sustainability

Оценка экологического 

воздействия

Составные части процесса 

моделирования

SolidWorks Plastics

Моделирование 

литьевого формования

Связанные исследования

Интегрированы в среду 

разработки 3D CAD

Производительность, 

надежность и удобство 

использования



Моделирование процессов.

 Одновременный доступ и конструкторов, и технологов к 

различным сценариям проведения испытаний:

Кинематика и элементы 

конструкции

Литье пластиков под 

давлением
Гидро- и газодинамика



Исследования

Частотный Теплообмен
Сварные 

соединения
Деформация

Испытание 

на удар

Сосуды 

давления

Оптимизация

Динамика 

событий

Нелинейные 

нагрузки

Анализ 

гармоник

Случайные 

колебания

Отклик на 

удар 

(спектр)

Композитные 

сборки

Жизненный 

цикл

Материалы 

(онлайн БД)

Упрощенный 

2D подход

Цикл 

усталости

Статика для 

сборок
Анализ 

тенденций

Динамика 

движения
Варианты 

нагрузки (БД)

Уточняющие 

модели



Линейный статический анализ

 Применяется для оценки величины напряжений и 

смещений во время эксплуатации. :

• предотвращение поломок;

• уменьшение габаритов изделия. 

 Расчет нагрузок в узлах и сборках:

• функции технического контроля;

• оценка запаса прочности.

 Дает информацию для внесения изменений в 

конструкцию и улучшения характеристик.



Линейный статический анализ



Модель детали САПР Модель, разделенная на мелкие части (элементы)

 Используется метод конечных элементов (МКЭ)

• надежный численный метод анализа технических конструкций.

Simulation.Инженерные исследования.Методы. 



• Тетраэдральный элемент.

• Линейный 

треугольный элемент

• Параболический 

треугольный элемент

Simulation. Инженерные исследования. Сетки.



Модель детали САПР Модель, сетка которой создана тетраэдральными элементами

Simulation. Сетки твердого тела.



Модель листового металла Сетка оболочки, созданная в серединной поверхности

Simulation. Сетки оболочки.



• На балке создается 
множество балочных 
элементов

• Готовая сетка с балками.

• Создается система координат, 
которая определяет осевое 
направление. 

Simulation. Сетки балки.



Simulation. Сетки балки.



Комбинированная модель сетки:
мембрана + твердое тело



Simulation. Свойства материалов.



Анализ результатов

Рекомендации

Консультант Simulation.
Интуитивный интерфейс.



Частотный анализ

 Расчет резонансов в системе позволяет:

• избежать перегрузки или разрушения;

• определить области для упрочнения.  

 Расчет собственных частот конструкции.

 Визуализация узлов колебания для каждой 

частоты (моды).

 Учитывается вклад массы каждой детали сборки.

 Поддержка модели напряженно-

деформированного состояния



Термический анализ

 Расчет изменения и распределения температуры:

• в переходном или стационарном режиме.

 Механизмы переноса тепла:

• проводимость, конвекция или излучение.

 Возможность «отключать» источник тепла (режим 

термостата).

 Расчет термического сопротивления в области 

контакта деталей.

 Анализ механических напряжений, вызванных 

тепловым расширением.



Анализ ударной нагрузки

 Интуитивно понятная методика проведения.

 Анализ смещения и взаимного влияния 

деталей во время удара.

 Результаты теста позволяют узнать величины:

• внутреннего напряжения;

• деформации и сил реакции.

 Пользователь может задать:

• высоту падения, скорость и угол удара;

• материал поверхности (твердый или 

упругий).



Анализ усталости материалов

 Прогноз времени эксплуатации (жизненного цикла).

 Позволяет вносить изменения для увеличения срока 

работы конструкции.

 Многократное повторение циклов:

• постоянная/переменная нагрузка;

• импорт данных из «менеджера нагрузок»;

• комбинация различных нагрузок.

 Импорт кривых усталости для различных 

материалов.

 Определяет области критических напряжений:

• время жизни, запас прочности,             

оценка повреждений.



Нелинейный статический анализ

 Детали из пластиков и резины:

• переход через предел текучести;

• потеря эластичности, нет полного 

возврата к исходной форме. 

 Изменение свойств материалов при 

нагреве/охлаждении:

• термопластичные материалы.



Нелинейный статический анализ

 Анализ деформаций c большим перемещением:

• пошаговый анализ изменения жесткости с возрастанием 

нагрузки. 



Нелинейный статический анализ

 Пошаговый анализ неустойчивости при комбинации продольного 

изгиба и растяжения/сжатия.



Нелинейный статический анализ

 Анализ области контакта (давление, сдвиг):

• расчет деформации и сил реакции между деталями в зоне 

контакта под нагрузкой;



Динамический анализ.

 Переменная нагрузка.

 Приложение усилий на движущиеся детали.

 Ударная/импульсная нагрузка.

 Вибрация с постоянной или переменной частотой.

 Расчет антивибрационных рам и оснований.

 Имитация землетрясения.

ПРИМЕРЫ:

• Амортизаторы, мобильные генераторы и помпы, 

здания и ангары, мосты, детали фюзеляжей… 



Динамический анализ.
1. Исследование СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ



Динамический анализ.
2. ГАРМОНИЧЕСКИЙ анализ 



Динамический анализ.
4. Анализ СПЕКТРА РЕАКЦИИ 



Исследование движения

 Привязка по времени или по событию.

 Визуальная проверка габаритов модели.

 Расчет напряжений в зонах контакта деталей.

 Расчет общей жесткости сборки во время 

движения.



Исследование движения

 Имитация движения 

конвейерных лент, 

манипуляторов, подвижного 

инструмента станков ЧПУ.

 Поведение прокладок, 

сайлент-блоков, 

амортизаторов.



Исследование движения
Сортировочная линия

Манипулятор

Экскаватор

Сборочный конвейер



Дополнительные исследования.

 Выявление и анализ тенденций.

 Двухмерное упрощение.

 Менеджер нагрузок.

 Анализ подмоделей.

 Проверка прочности соединителей.

 Использование базы данных по свойствам материалов.



Выявление тенденций

 Выявление и анализ тенденций как 

результат повторов :

• журнал тенденций отображает сведения, 

касающиеся исходной «линии» и каждого 

повтора;

• графики показывают тенденцию важных 

результирующих величин;

• галерея показывает эпюры перемещения 

и напряжения для каждого повторения.



Менеджер нагрузки

 Анализ комбинации нагрузок и воздействий.



2D упрощение модели 

 Плоскостное напряжение.

 Плоская деформация.

 Осесимметричность.

 Термические исследования.

Создание 

3D модели

Создание 

2D сечения

Применение 

нагрузок, 

креплений, 

контактов.

Создание эпюры 

экстраполированных 

результатов в 3D

Запуск 

анализа



Анализ подмоделей

 Повышение 

точности 

расчетов для 

отдельных 

деталей.

 Экономия 

времени.



Проверка прочности соединителей
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Анализ топологии

 

Подбор оптимального соотношения между 

массой и жесткостью.

 На выходе оптимальное решение:

• одновременный расчет нескольких нагрузок;

• учитываются требования к жесткости;

• учитываются особенности и технологии серийного 

изготовления. 

 Алгоритмы модуля SIMULIA:

• Tosca – пакет оптимизации;

• Привычный интерфейс SolidWorks.



Исходный 

вариант

Анализ 

исходной 

модели

Расчет пределов прочности для заданных показателей

Моделирование 

нагрузок в 

процессе 

эксплуатации

Обобщение 

результатов

Утверждение 

нового варианта

Анализ топологии: рабочий процесс



Анализ топологии: рабочий процесс

Исходная 3D модель

Построение 3D модели в соответствии с 

заданными параметрами



Анализ топологии: рабочий процесс

Исследования

Анализ работоспособности, оценка прочности и других 

параметров в различных режимах эксплуатации



Анализ топологии: рабочий процесс

Анализ топологии 1 этап

Построение сетки, расчет распределения массы, 

необходимой для сохранения жесткости



Анализ топологии: рабочий процесс

Построение сетки, расчет жесткости, 

внутренних напряжений и деформаций

Анализ топологии 2 этап



Анализ топологии: рабочий процесс

Расчет распределения массы, необходимой для 

сохранения жесткости

Анализ топологии 3 этап



Анализ топологии: рабочий процесс

Оптимальная 3D модель

Сглаживание формы, подбор материала, усиление конструкции, 

уменьшение массы по результатам анализа топологии 



Анализ топологии: демонстрация

ВИДЕО!
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Обзор исследований Flow Simulation. 

Процессы 

во времени

Связанные 

результаты

Не-

ньютоновские 

жидкости

Сжимаемые 

среды

Турбины.

Лопасти.

Тепло-

обмен

Ламинарные/ 

турбулентные 

потоки

Внешние/ 

внутренние 

потоки

Нагрев
печатных 

плат

Расширенная

база данных

Джоулев

нагрев

Тепло-

проводы

Электронные 

компонентыДинамика жидкостей и газов. 
Вентиляция.           

Климат-контроль.

Климат-

контроль

Расширенная

база данных

Излучение

тепла

Утечки. 

Сквозняки.



 Моделирование физических процессов в жидкостях и газах 

вычислительными методами.

 Предназначен для анализа поведения модели в жидкой 

среде и расчета связанных с этим нагрузок.

 Примеры:

• расчет скорости потока в разветвленных 

трубопроводах;

• охлаждение электронных компонентов;

• вихревые потоки и циркуляция воздуха.

Flow Simulation. Обзор.



Flow Simulation: падение давления

 Падение давления:

• расчет давления в системе.



 Поле течения:

• распределение скоростей и 

давления в потоке жидкости 

внутри и снаружи объекта.

Flow Simulation: траектория потока



Flow Simulation: тепловые потоки

 Перенос тепла:

• расчет температурных режимов 

и систем теплоотвода.



Flow Simulation: комплексная задача
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Electronic Cooling : отвод тепла

Нагрев
печатных 

плат

Расширенная

база данных

Джоулев

нагрев

Тепло-

проводы

Отвод тепла    
Электронных компонентов

 Тепловые расчеты для электронных 

компонентов, печатных плат и 

проводников:

• выбор элементов из базы данных;

• импорт элементов из стандартных файлов 

САПР;

• создание пользовательских электронных 

компонентов.



Electronic Cooling : отвод тепла

 Расчет тепловых трубок:

• наиболее эффективный 

способ отвода избыточного 

тепла;

• оптимальная модель для 

ограниченного объема

 Расчет тепловых режимов 

печатных плат:

• конструирование плат и 

элементов;

• моделирование многослойных 

плат.



Electronic Cooling : отвод тепла

 Джоулево тепло: 

• избыточный нагрев;

• безопасность электроустановок. 



HVAC – вентиляция, климат-контроль

 Интегрирован в модуль Flow Simulation.

 Исследование набора параметров, определяющих 

комфортный микроклимат в помещении.

 Расчет влияния материалов внутренней и внешней 

отделки на потери тепла. 

 Встроенная библиотека вентиляционного 

оборудования (более 1000 ед.).

Вентиляция.               

Климат-контроль.

Климат-

контроль
Расширенная 

база данных

Излучение

тепла

Утечки. 

Сквозняки.



HVAC – вентиляция, климат-контроль

 Оценка эффективности работы 

системы вентиляции:

• анализ потоков воздуха - скорость, 

траектории, давление;

• моделирование распространения

индикаторов (запахи, примеси, 

взвеси).   



HVAC – вентиляция, климат-контроль

 Температурный режим.

 Движение потоков воздуха.

 Контроль распространения примесей.
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Модель поверхности жидкости

 Свободная поверхность возникает на границе несмешивающихся сред. 

Например, на границе газа и жидкости, заключенных в одном объеме.



Заголовок
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Потоки + Конструкция = одновременное моделирование

 Последовательное использование 

и наложение результатов анализа 

на имеющуюся конструкцию 

позволяет расширить 

представление о поведении 

модели в условиях реальной 

эксплуатации.

Наложение моделей















 Развитие технологий требует все более глубокого 

моделирования

 Требуются подходы для решения задач, 

объединяющих разнородные физические 

процессы

• Новые пакеты на основе Abaqus

• Платформа 3DEXPERIENCE для 

масштабируемых технологических решений

В недалеком будущем…

Пути развития



SOLIDWORKS Simulation 2019

• Моделирование и анализ – это и 
есть инновационный подход.

• SOLIDWORKS Simulation 2019
обеспечивает полную поддержку 
субтрактивного и аддитивного
производства.

• SOLIDWORKS берет на себя роль 
поставщика новых разработок для 
решения и более сложных задач.

для конструкторов и технологов 


